Рыбалка

Мы — команда единомышленников, члены рыболовно-охотничьего клуба «Sамарга» — совместно
с компанией Extreme Fishing организовали очередную рыбалку на
желтохвостую лакедру в Южной
Корее.
Отчет об этой поездке я и хочу
представить вашему вниманию.
Началось все в декабре прошлого
года, когда мы забронировали известное нам судно на несколько
дней рыбалки в мае.

Почему бронировали в декабре

Потому что известный нам
капитан хорошо говорит пояпонски, имеет огромный опыт
и его услуги очень востребованы среди японцев и туристов
других стран.

Отчет о рыбалке,
или Новичкам
везет!
Накануне наша команда, ознакомившись с информацией, поступающей из Южной Кореи от наших коллег,
была проинформирована о предпочтении приманок.
Собравшись в клубе, мы решили, кто берет снасти
напрокат, кто обновляет свой арсенал принадлежностей. Изучив информацию от наших коллег, которые
находились на тот момент в Корее, мы собираем необходимые пилкеры и слайдеры тех цветов и размеров, которые предпочитает лакедра в этом сезоне.

Почему в мае

Весна — это удачное сочетание
комфортной погоды, трофейных экземпляров, вертикального блеснения и ловли в заброс
на поверхностные приманки —
слайдеры и попперы.
Так вот, забронировав лодку,
отель на острове Чеджу и выкупив авиабилеты, мы с нетерпением ждем заветной даты — 4
мая 2011 года, когда начинается
наш тур.

Товары из Японии, США и Европы

Владивосток, ул. Сипягина, 31
тел.:+7 (423) 2497-770
www.samarga.ru
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Сбор в
аэропорту
Таможня и вылет без
всяких проблем. Два
часа лета, и мы уже в
Сеуле. Там пересадка
на самолет корейской авиакомпании,
и через час нас уже
встречают наши
партнеры на острове
Чеджу. Получаем
тубусы с удочками, и
через полчаса мы уже
в отеле.
Первый день
рыбалки
В 7 утра завтрак. В
7.30 нас уже ждет
комфортабельный автобус до причала, где
нас встречает капитан
Ра. Температура воздуха — плюс 18–20
градусов. Ветер — 6–8
м/с. Облачность с
прояснениями. Волнение в море — 2–2,5
балла. Скажем так,
погода неидеальная.
Вот мы уже на месте
лова. Рыбацких лодок
достаточно много.
Мистер Ра говорит,
что вчера и позавчера ловилось очень
хорошо (но это —
как всегда говорят
рыбаки).
Команда капитана
забрасывать удочки.
Каждого из нас охватил дух соперничества — кто откроет сезон, кто будет первым.
Джигуем с большим
энтузиазмом, сил
много. Все меняют
пилкеры, пытаясь
найти тот волшебный. Но результата
нет. Хотя наше судно
очень мореходное и
хорошо держит волну,
качка сильно мешает.
Прошел час. Второй.
Но мы так и не услышали восторженное:
«Есть, поймал!» На не-

TOUR.EAST | июль-август 2011

Рыбалка

которых из нас уже сказывается морская
болезнь, хотя все бывалые крепкие ребята. Сказывается затяжной зимний сезон,
простым языком, кое-кого укачало. Да
еще и нет поклевок. Азарт стихает. И тут,
как ледяной душ, этот победный крик:
«Есть!!!»
Первая поклевка у Павла. Он стоит
рядом со мной. Для него это первая рыбалка в Корее, и джигинг он осваивает
впервые. Он больше охотник, чем рыбак.
Я помогаю ему советами. Не хочется,
чтобы был срыв. Да, в принципе, он и
сам неплохо справляется. Счет открыт.
Лакедра некрупная — 7–8 кг. Но очень
важная для подъема настроения. Мы поздравляем Павла. Молодец, открыл счет!
Видимо, мы вышли на небольшой косяк.
Поклевки следуют одна за другой. Даже
Алексей, которого укачало, вышел из каюты и взялся за удочку. Джигует справа
от меня. Непрофессионально и невпопад (первый раз). Потом так спокойно
говорит: «Что-то поймал!» Я смотрю на
удилище — спиннинг Power Jig согнулся в дугу. Трещит фрикцион. Я говорю:
«Леша, наверное, зацеп!» Он говорит:
«Нет, что-то бьет». Я кладу руку на его
удочку и понимаю, что это действительно рыба, и, очевидно, достаточно крупная, так как удилище и катушка работают
на пределе. 7–9 минут борьбы, и все уже
стоят вокруг и всматриваются в глубину.
Капитан восторженно: «Oh, big! Very big!»
Лакедра на палубе. 1,3 метра в длину,
добрые 18 кг. Надо было видеть лицо
Алексея. Первый раз на рыбалке, первая
поклевка — и сразу трофей. А он вообще
не рыбак. Даже узел завязать не может.
Результат первого дня — пять штук
от 7-ми до 10 кг, две штуки — 12–14
кг, одна — 18 кг.
Берем лакедру на 8 кг и идем в наш
любимый японский ресторан. По пути
в ресторан участвуем в национальном
празднике Кореи с фейерверком и торжественным шествием.
День второй
Полный штиль и туман. Температура
градусов 20–22. Начинаем рыбачить. Некоторые из рыбаков жалуются, что болят
руки. Своим примером показываю, что
мы сюда пришли рыбачить, а не валяться
в каюте. Первая поклевка не заставила
себя долго ждать. По ощущениям —
очень крупная. Выматывает метров
50–70 плетенки. Начинаю выкачивать.
5–7 минут борьбы, и рыба на поверхности. А затем на палубе. Лакедра некруп-
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всех прелестях гидромассажа корейской
сауны, но лучше о рыбалке.
Третий день рыбалки
Мы отдохнувшие. Полны сил. И каждый хочет установить рекорд. Погода
подходящая. Подходя к месту лова,
мы замечаем лакедру, кормящуюся на
поверхности. Пытаемся кастинговать. Я
подкидываю слайдеры, можно сказать,

ная, килограммов десять. Но подсек ее
не за рот, а ближе к хвосту. Поэтому и
показалось, что на том конце лески достойный соперник. Второй день прошел
под лозунгом: «Ловит тот, кто рыбачит».
Отличился я. Поймал шесть штук. Всего
семь. Максимальный вес — 16 кг.
Три дня рыбалки подряд для кого-то
показалось слишком много, поэтому,
посовещавшись, решили взять выходной
и посетить местные достопримечательности, одно из которых — аквапарк с
сауной. Можно долго рассказывать обо

под самый нос лакедры. Но реакция
слабая. Два выхода и ни одной атаки.
Что-то не так, где-то не угодили (возможно, не та проводка или не та приманка). Возвращаемся к джигингу. То, что
лакедра на поверхности, подтверждает
первая поклевка. Рыба атакует пилкер
на глубине метров 7–10. Я подсекаю ее
и понимаю, что лакедра очень крупная.
За пять минут до этого в целях просвещения я показывал Павлу свой шоклидер, перевязывая узел на приманке, и
заметил, что в принципе шок-лидер не
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Ароматный лекарь,
или все о зверобое

мешало бы поменять. И тут на тебе — такая поклевка. Рыба выматывает метров 50–70 плетенки, и происходит досадный обрыв. Порвался шок-лидер. Кого винить? Сам виноват. Лакедра
ошибок не прощает.
Героем дня был Алексей, поймавший пять штук. Леша, войдя
в азарт, джиговал лучше всех. Даже не замечая сорванных
мозолей на руках. За это и награда. Отличился также и Павел.
Он подсек какого-то монстра. Или крупную макрель, или
акулу. Мы очень переживали и поддерживали Павла. Но после
долгой и упорной борьбы рыба все-таки сошла, разогнув крючок. Рыбалка есть рыбалка.
Результат дня — семь штук. Самая большая у Алексея —
около 14 кг.
Да, в эту поездку мы не поставили рекордов по количеству, но
та рыба, которая была поймана, никого не оставила равнодушным. Многие из нас первый раз рыбачили по-настоящему.
Поэтому ребята получили порцию такого адреналина и впечатлений, которых не купишь ни за какие деньги.
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Чай со зверобоем — очень
тонизирующий и полезный
напиток. Его хорошо пить
в зимнее время, такой чай
не оказывает побочных
эффектов и действует в
основном расслабляюще
на нервную систему. Чай
со зверобоем пьют при
простудах, так как он способствует восстановлению
ослабленного иммунитета.
Хорош такой чай и после
бани, когда кровообращение улучшено и вместе с
ним происходит интенсивный процесс усваивания
полезных и лекарственных
веществ организмом.
Конечно, такой чай нельзя
пить перед тем, как вы собираетесь выйти на улицу:
резкое переохлаждение
организма сделает свое роковое дело, и вы сможете
простудиться еще сильнее.
В качестве профилактики
авитаминозов и простуд
можно употреблять отвар
из зверобоя и шиповника. Такой отвар вкусен и
полезен при сердечных
расстройствах. Общее расслабляющее воздействие
достигается зверобоем, а

шиповник придает отвару
особенный вкус. Вообще,
для приготовления отвара
необходимо следить, чтобы
зверобоя не было слишком
много, потому что он может
испортить вкус, сделав его
горьким. Если у вас все-таки
получился перенасыщенный
отвар, то разбавьте его кипяченой водой. Чай, напитки и
отвары употреблять всегда
нужно свежеприготовленными.
Зверобой вместе с золотым
корнем и женьшенем используется при приготовлении
чудесного напитка с прекрасным ароматом и очень
полезными свойствами. Этот
напиток приготавливается
отваром, профильтровывается и добавляется в чай. Сами
корешки и растения можно
оставить для последующего
отвара.
При сильных простудах
пьют отвары из зверобоя и
липового цвета. Такой отвар
повышает температуру, дает
возможность пропотеть и
действует как снотворное.
Привкус горечи нейтрализуют соком лимона.
Хороший вкус отварам приTOUR.EAST | июль-август 2011

